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Историческая справка к фонду № Р-484
Котлярова Ивана Тимофеевича (1917-2009),
начальника Управления овцеводства Главного управления
животноводства МСХ СССР, кандидата сельскохозяйственных наук, Заслуженного
зоотехника РСФСР, автора выведения
забайкальской тонкорунной породы овец

Котляров Иван Тимофеевич

родился

в 1917 году в селе Дробышево

Черлакского района Омской области в семье рабочего. В 1940 году после окончания
Ставропольского зоотехнического института, по направлению Министерства
совхозов СССР едет работать в Читинскую область. Первая должность - главный
зоотехник совхоза «Пограничный» Приаргунского района, затем он работает в тресте
животноводческих совхозов (главный зоотехник), в областном управлении сельского
хозяйства (зам. начальника), Читинской областной сельскохозяйственной опытной
станции (зам. директора).
Изучая

причины

повторяющихся

катастроф

И.Т.Котляров стал заниматься усовершенствованием

массовой

гибели

скота,

организации и технологии

развития мясного скотоводства и овцеводства, созданием прочной кормовой базы.
Одновременно с этим руководил племенной работой, проводил исследования по
улучшению качества шерсти овец.

На основании научно-производственной и

исследовательской работы, глубокого анализа

и обобщения результатов опытов

было научно доказано создание тонкорунного овцеводства в Забайкалье. Первые
результаты исследований и практических опытов изложены в книге «Пути создания
тонкорунного производства в Забайкалье» (А.Е. Елеманов, И.Т. Котляров - 1951г.).
В результате этой многотрудной работы, возглавляемой И.Т. Котляровым, в
1956 году была апробирована и утверждена новая порода овец, которой присвоено
название - «забайкальская тонкорунная». Была создана уникальная порода овец,
хорошо приспособленная к суровым климатическим условиям Забайкалья (при 40-50
градусных морозах),

к круглогодичному пастбищному содержанию и имеющую

длинную тонкую шерсть. Это существенно отличало её от

других тонкорунных

пород. Создание забайкальской породы позволило сделать Читинскую область

3

одним из ведущих регионов в стране по производству шерсти.
Историю и методы выведения, современное состояние
совершенствования породы

и перспективы

И.Т. Котляров изложил в своей монографии

«Забайкальская тонкорунная порода овец», вышедшей в 1962 году. По материалам
этой монографии, обобщив большой селекционный

материал, посвященный

породообразовательному процессу, И.Т. Котляров в 1963 году защищает
кандидатскую диссертацию. В области монография стала настоящим руководством
по развитию тонкорунного овцеводства.
Работая заведующим отделом на Читинской областной сельскохозяйственной
опытной станции, И.Т. Котляров организовал и непосредственно участвовал в работе
по изучению и применению в широких производственных условиях промышленного
скрещивания в совхозах области (ГПЗ «Комсомолец» - Чернышевский район) с
целью резкого увеличения

производства мяса и создания

нового типа

полутонкорунных овец в Забайкалье. Результаты этих работ опубликованы в книге
«Промышленное скрещивание» (1964 г.)
В 1966 году Иван Тимофеевич возглавил племенной отдел в управлении
овцеводства МСХ СССР. Имея богатый практический опыт, хорошо зная состояние и
динамику мирового овцеводства, он со знанием дела подходит к решению
актуальных проблем развития отрасли в масштабах СССР. По его инициативе в
Забайкалье в 1971 году был завезен генофонд австралийских мериносов. Совместно
со специалистами госплемзаводов (им. Карла Маркса – Краснокаменский район,
«Красный

Великан»

–

Забайкальский

район)

продолжает

работу

по

совершенствованию трех типов забайкальской тонкорунной породы по повышению
их продуктивности и генетической устойчивости. Результатом этой работы
становится утверждение в 1982 году нового заводского типа забайкальской породы
овец - «нерчинский», И.Т. Котляров является ведущим автором.
По роду своей деятельности И.Т. Котляров часто выезжает в заграничные
командировки: Болгария, Австралия, Монголия, Англия, Афганистан. В 1972 – 1974
гг. во главе бригады советских специалистов, выполняя Межправительственное
соглашение СССР – МНР, разрабатывал план развития сельского хозяйства
Монголии на 15-летний период. Этот план получил высокую оценку как в Москве,
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так и в Улан – Баторе.
Многолетняя и плодотворная работа И.Т. Котлярова

отмечена орденами

Ленина, Трудового Красного Знамени и многими медалями СССР, орденом
«Полярная Звезда» и двумя медалями МНР, награжден Большой золотой медалью
ВДНХ, Почетными грамотами Госагропрома СССР И РСФСР, был участником
ВСХВ и ВДНХ СССР.

